
 

Газета «Вестник лицеиста» в феврале 

приняла участие во всероссийском кон-

курсе «ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн»  

И только в конце марта пришли долго-

жданные результаты.«Вестник лицеиста» 

набрал 3,27 балла и стал Лауреатом кон-

курса. Хочется отметить, что до 3 места 

нам не хватило всего 0,3 балла. 

Огромное спасибо всем, кто принимает 

участие в создании газеты, и тем, кто чи-

тает ее. Надеемся, наш «Вестник» станет 

еще интереснее. 

С уважением, редакция  

газеты «Вестник лицеиста» 

Самый лучший день 
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Вестник  

Лицеиста 

В этом выпуске: 

Выпуск №3; от 11 апреля 2015 г. 

Поздравляем! 

 На этой неделе творческий коллектив театра «СамАрт» выра-

зил благодарность нашему лицею за тесное художественно-

педагогическое сотрудничество. А мы с удовольствием их под-

держиваем и надеемся, что театральная труппа будет  еще долго 

радовать нас своими удивительными постановками. 

Тираж: 20 экземпляров 



 

Дышите глубже 
В нашем лицее 

есть чудесная 

традиция – еже-

годно мы все вме-

сте выезжаем на 

зимний День здо-

ровья за город. 

И этот год не 

стал исключени-

ем; хотя «зимний 

день» и наступил у 

нас весной, зато 

он стал самым 

массовым за последние годы.  

Почему же все больше ребят участву-

ют в этом лицейском мероприятии?  

Как мне кажется, во-первых, это ко-

мандный дух. Где еще можно проверить 

своих одноклассников «в бою», когда все 

единой командой стремятся к победе, 

поддерживая друг друга,  

забыв про обиды.  

  

Во-вторых, это выезд на природу.  Ведь 

не удивительно, что многие из нас,  устав 

от долгой учебной четверти, ранних про-

буждений темным зимним утром и беско-

нечному пути в школу по пробкам, с на-

слаждением вдохнут полной грудью све-

жий воздух свободы.  

В-третьих, спортивный азарт. Ведь 

всего лишь за сутки мы успеваем поуча-

ствовать в спортивных соревнованиях,  

проверить свою смекалку в интеллекту-

альных конкурсах, посоревноваться клас-

сами в общелицейской игре «Любовь круг-

лый год» и, конечно же, вдосталь наи-

граться в настольные игры с друзьями.  

Возвращаемся мы  как всегда уставши-

ми, но довольными, обмениваемся весь ве-

чер впечатлениями с друзьями в соцсетях 

и уже потихоньку начинаем ждать      

следующий   День здоровья… 

 

Савватеева Е. В. 

Рубрика: Колонка редактора 

Рубрика: Общественное мнение 
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«Дневной дозор» глазами 

капитана  

На этих выходных я отлич-

но провел время в "Орленке".  

11 класс организовывал 

досуг и проводил «Дневной 

дозор». Эта игра состояла из 

нескольких станций, на кото-

рых нужно зарабатывать бал-

лы. Это мероприятие пре-

взошло все мои ожидания - я даже не мог 

предполагать, сколько азарта заложено                

в «Дневном дозоре».  Очевидно, что ор-

ганизаторы постарались. Я вызвался быть 

капитаном от нашего класса. Неожидан-

ным для меня стало поднятие нашего ко-

мандного духа на фоне конкуренции ме-

жду другими классами. Было очень при-

ятно смотреть, как никто не стоит в сторо-

не и стремится участвовать. Это вдохно-

вило меня как капита-

на.  

Конкурсы не давали 

скучать, у каждого бы-

ла возможность пока-

зать свои сильные сто-

роны: эрудированность, физическую под-

готовку, смекалку и т. д.. В итоге, с пра-

вильным настроем, под мудрым руково-

дством  мы одержали победу и получили 

вознаграждение – коробочку с печеньем. 

Я, как и моя команда, остался доволен 

проведенным временем. 

Текст: 

Тимофей Инишев  

«Я, как и моя 

команда, остался 

доволен 

проведенным 

временем». 

Яркие впечатления 
Поездка в «Орленок» получилась очень насыщенной. 

Еще в автобусе царила атмосфера весе-

лья и дружелюбия. Весь день в лагере 

был расписан поминутно, но, несмотря 

на строгий режим, все ребята остались до-

вольны. После отбоя вполголоса расска-

зывали страшилки, смеялись и даже пели, 

никто не избежал участи быть намазан-

ным зубной пастой. 

В первый день учебы, когда мы спроси-

ли о том, что больше всего запомнилось в 

«Орленке», нам отвечали наперебой. Од-

ним понравилось мероприятие с интерес-

ными призами и зажигательная дискотека, 

другим – время, проведенное на свежем 

воздухе, игра в снежки; третьим – щенок, 

увиденный на соседнем участке.  Вооб-

щем, развлечения были на любой вкус.  

Нам стало интересно, какие же качества 

развивают выезды на природу? Наиболее 

популярными ответами стали: коммуни-

кабельность, активность, смелость,  да и 

нельзя отрицать пользу для здоровья и 

возможность общаться с коллективом.  

 Мы с одноклассниками решили, что было 

бы здорово чаще ездить в лагеря и на тур-

базы  вместе.  

Текст: 

Илькина Елизавета 

Болдарева Анна 

Волкова Валерия  

Рубрика: Общественное мнение 
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Стр. 3 

Рубрика: Игромания 

На старт! Внимание… 

Американский пси-

холог Эрик Берн отно-

сит полное отсутствие 

этого в жизни челове-

ка к области сенсорно-

го голода и сравнивает 

по убийственности ре-

зультатов с голодной 

смертью. В «Толковом 

словаре» Даля этому слову посвящены це-

лых полторы страницы убористого текста. 

Что это за слово, если, по мнению Даля, 

этим не занимаются только с тем, от чего 

умирают? Правильный ответ – игра.  

Игра помогает нам не только узнать сво-

их товарищей, но и почувствовать их эмо-

циональный ритм. Именно играя легче 

сплотить коллектив, достичь самого важ-

ного принципа коллектива – «один за 

всех и все за одного». 

4257 угаданных буквы, 378 новых слова, 

200 фраз из фильмов, а еще море впечат-

лений и незабываемых эмоций. Это ма-

ленькое путешествие в «Орленок» запом-

нилось нам не только веселыми меро-

приятиями, но и невероятно увлекатель-

ными играми. «Famous» и «Activity», 

«Alias» и «Крокодил», «Мафия» и,      

конечно же, «Есть кон-

такт» - игра, основная 

трудность которой заклю-

чается в объяснении пра-

вил, – не давали нам заску-

чать ни на секунду. На про-

тяжении нескольких часов 

ребята загадывали и разга-

дывали, придумывали сло-

ва, показывали знаменитостей и книжных 

персонажей. А сколько нового и интерес-

ного мы узнали об исторических лично-

стях и событиях! Научные термины из 

физики и биологии, названия сложнейших 

химических веществ и соединений, имена 

великих людей – игрокам предстояло со-

брать все это из тридцати трех букв, что-

бы обойти своих соперников. По мнению 

многих участников, победа была далеко 

не самым ценным – намного интереснее 

был сам процесс игры.  

Итак, на старт, внимание…  

Есть контакт!    

 

Текст: 

Компаниец Анастасия 
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 Рубрика: Игромания 

«Лагерь находится в хорошем месте: 

там чистый воздух, лес, прекрасные 

живописные места. С уверенностью 

можно сказать, что летом в лагере 

ещё лучше, потому что можно 

купаться в бассейне, загорать». 

Анонимный отзыв, 7 класс 

Юные мафиози 

Мы с классом ездили в лагерь 

«Орлёнок». По дороге туда все немного 

утомились, а когда приехали и стали раз-

мещаться по комнатам, то усталость куда-

то пропала. Хотя там мы были всего 2 

дня, осталась масса впечатлений.  

В лагере было очень весело: все гуляли, 

участвовали в спортивных соревнованиях, 

играли в «Мафию». Старшеклассники  

впервые познакомили нас с ней. 

  Суть игры в том, чтобы поймать 

«мафию» и ее команду. Обычно в ней уча-

ствует от 8 человек. В игре есть ведущий, 

«мафия», «врач», комиссар», остальные 

- мирные жители. Днём мирные жители 

пытаются определить членов мафии, за-

тем  большинством голосов  выносят им 

приговор. А ночью «мафия» ищет свою 

жертву, «врач» лечит, а комиссар пытается 

угадать, кто на самом деле «мафия». Если 

же «мафия» убьёт почти всех мирных жи-

телей, то она выиграла. Мы ещё не очень 

хорошо разобралась в правилах этой иг-

ры, но, тем не менее, нам очень понра-

вилось в неё играть. 

Текст: 

Власова Алеся  

У лицеистов остались хорошие 

впечатления о лагере. Эта поездка 

сблизила всех: мы подружились с 

ребятами из других классов, так как 

ездили всем лицеем. Жалко, что мы 

так мало были в «Орлёнке». 

Анонимный отзыв,  

7 класс 
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Самый лучший день 

 - Как же было круто! Какая игровая 

программа! 

- Да, игры на свежем воздухе – лучшие 

игры! «Дневной дозор» - самая классная 

игра на свете! 

- Ещё бы! А как мы учителя искали! Я 

даже испугалась, когда сказали, что Анну 

Анатольевну украли вместе с призом. 

- Ха – ха! За кого испугалась? За учителя 

или за приз? Ха - ха! 

- Очень смешно!.. 

 - Ой, не знаю, как вам, но мне больше 

всего понравилась игра «Любовь круглый 

год». У – у – у, как романтично!.. 

- Опять ты со своими нежностями – мило-

стями! Лучше вспомни дискотеку: класс-

ная музыка! 

- А после дискотеки наша «бессонная 

ночь»?! Было весело! Правда, нас до сих 

пор учителя ругают… 

- Какая бессонная ночь? Я ничего не пом-

ню. Ах, да, я же уснул сразу после ужина! 

Как же там вкусно кормили! М-м-м… 

- Ты всё о еде, да о еде! Всё веселье про-

пустил!!! 

Смотрите! 5 класс на прогулке! Ребята, какие впечатления от поездки в «Орлёнок»? 

Да, похоже, от поездки остались хорошие впечатления! Думаю, ребята ещё долго  

будут вспоминать начало своих весенних каникул. 

Текст: 

Вовчук Ирина 

Стр. 5 

Рубрика: Поговорим на переменке 
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Рубрика: Поговорим на переменке   

На весенних каникулах всем лицеем мы поехали в лагерь "Орленок".  

 Поездка в "Орленок" научила  самому 

главному – взаимопониманию. Без него 

жизнь человека однообразна и скучна. 

Она зарядила нас новой энергией на це-

лый год. Самый яркий  момент был, когда 

мы объединились против других команд 

для игры "Дневной дозор". Мы поделили 

1 место с девятиклассниками и получили 

приз -  коробку печенья. Этот день запом-

нился многим тем, что лицеисты стали  

дружнее. 
У нас в лагере были теплые корпуса, 

вкусная еда и потрясающая развлекатель-

ная программа, подготовленная ученика-

ми 11 класса и учителями. 

На вопрос, понравился ли им лагерь, 

учителя ответили по-разному. Вот не-

сколько примеров: 

Анне Анатольевне очень понравилась 

эта поездка, она с радостью поехала бы 

вновь. 

А Галина Викторовна поделилась  

с нами:  

 

 

 

 

 

 

 

Антону Сергеевичу понравился корпус,    

распорядок дня и питание. 

Все сошлись на мнении, что самое запо-

минающееся событие в лагере –     

«Дневной дозор». 
Мы рады, что у нас получилось выбрать-

ся всем лицеем, всей нашей семьей, в этот  

прекрасный лагерь. 

Утюж Виктория 

Архипова Анна  

Подарки "Орленка" 

«Все прошло хорошо, жаль, 

что дети немного 

хулиганили, но главное, что 

им понравилось.»  
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За пару дней до по-

ездки нам с Геной 

сообщили, что там 

планируют провести 

замечательный кон-

курс под названием 

"Любовь круглый 
год". Это было не-

ожиданно для нас, но 

мы оба знали, что 

это еще одна очередная 

проверка наших актерских 

качеств. Мы не боимся та-

ких конкурсов, а смело 

идем им  навстречу. 

 Когда все участники бы-

ли в сборе, нас одолело лег-

кое волнение. Каждый ста-

рался показать, на что он 

способен, какими таланта-

ми обладает. В конкурсе 

«Визитная карточка» ре-

бята смогли проявить себя, 

а так же вызвать улыбку на 

лицах зрителей.  

Далее последовали вопро-

сы участникам игры: мы 

узнали много нового о себе 

и о людях, с которыми мы 

учимся. Пришло время вы-

бирать того, с кем бы мы 

хотели побороться за за-

ветный приз. Для этого 

требовалось указать на лис-

точке номер понравившего-

ся человека. Мы с Геной 

пересеклись взглядами, ме-

жду нами прошла искра, и 

мы выбрали друг друга. 

Это было мимолетное явле-

ние. Мы стояли плечом к 

плечу и действовали, как 

настоящая команда, будто 

знаем друг друга целую 

вечность. 

 Подошло время фи-

нала. От победы нас от-

деляли аплодисменты 

зрителей. 

Это был триумф, кото-

рый запомнится на всю 

жизнь. Мы - король и 

королева этого бала. 

Мы – победители.  
Коронация, вкус кото-

рой останется в памяти 

надолго.  

С Геной мы учимся с 5 

класса и почти все друг о 

друге знаем, именно поэто-

му работа была так слаже-

на. Поддержка наших одно-

классников и других ребят 

помогла нам. Спасибо им за 

это. Имея такой коллектив, 

мы приходим в лицей с 

улыбкой на лице. 
Надеемся, в скором вре-

мени мы покорим новые 

высоты и одержим новые 

победы! 

Текст: 

Черкасов Геннадий 

Савинова Юлия 

Рубрика: За кадром 

 Заветный триумф 
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Рубрика: Это важно знать  
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17. Классный час «Люди в белых халатах».Врачи в 

годы Великой Отечественной Войны 

3,4.неделя апреля 

18. Классный час  «Партизанской тропой». 3,4.неделя апреля 

20 Возложение цветов в сквере имени Санфирова 6.05 

21. Встреча с ветеранами. 

Литературно-музыкальная композиция. 

6.05 

23. Линейка подведения итогов месячника по  

подготовке празднования 70летия Победы. 

12.05 

Лицей «Классический»; Выпуск №3, 11 апреля 2015года 

Над выпуском работали: 


